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Организм человека представляет собой единое целое, в котором все органы — 

сердце, легкие, желудочно-кишечный тракт со всеми пищеварительными железами, 

почки, железы внутренней секреции, нервная система — тесно связаны друг с 

другом. Процессы, происходящие в организме, также взаимосвязаны — ни один 

орган не работает изолированно: деятельность каждого органа тесно связана с 

деятельностью других органов и всего организма в целом. 

Главным же регулятором, способствующим слаженному функционированию всего 

организма, является центральная нервная система. 

Связь в деятельности разных систем организма, например системы кровообращения 

и дыхания, общеизвестна. Так, при учащении дыхания учащается и ритм сердечных 

сокращений. При глубоком вдохе происходит сужение некоторой части кровеносных 

сосудов. Правильное дыхание обеспечивает снабжение кислородом всего организма, 

достаточное питание сердца, являющееся необходимым условием его работы, 

благодаря которой достигается достаточное снабжение кровью всех органов и 

тканей, в том числе и мозга, главного регулятора всех функций организма. 

Изменения состояния нервной системы человека и его психики вызывают 

немедленную реакцию со стороны сердца и кровеносных сосудов. Так, например, под 

влиянием гнева, страха, радости люди бледнеют, краснеют, что является 

результатом изменения просвета кровеносных сосудов. 

От состояния нервной системы зависит не только кровообращение и дыхание, но и 

все процессы, совершающиеся в организме: пищеварение, обмен веществ, выделение 

мочи и кала, обезвреживание ядовитых веществ, сопротивляемость заболеваниям и 

т. д. Нет органа, заболевание которого не оказывало бы влияния на другие органы и 

весь организм. 

Так, заболевание печени ведет к значительному нарушению обмена веществ, к 

нарушению переваривания и усвоения пищи, в значительной мере снижает 

способность организма обезвреживать ядовитые продукты, поступающие в организм 

извне или возникшие в результате жизнедеятельности самого организма. 

Нервная и сердечно-сосудистая система особенно быстро реагируют на любые, даже 

самые незначительные вредности, так же как и на нарушение деятельности других 

органов. Благодаря своей высокой чувствительности нервная система и сердце 

страдают не только при заболеваниях, но и при утомлении, нарушении режима, 

психической травме и т. д. 

У переутомленных детей, систематически и грубо нарушающих режим сна, отдыха, а 

также у детей, мало находящихся на свежем воздухе, часто отмечается ряд жалоб и 

неприятных ощущений со стороны сердца. Правильная деятельность сердца зависит 

от достаточного его снабжения питательными веществами и кислородом. Сердце, 

так же как нервная система, очень чувствительно к недостатку кислорода в 

организме. Питание сердечной мышцы нарушается не только в результате 

различных заболеваний, но и при незначительных нарушениях состояния нервной 

системы. Матери знают, как плохо сказывается на состоянии ребенка недостаточное 

количество часов сна, переутомление, излишние возбуждающие впечатления. Эти 

дети часто жалуются на сердцебиение, одышку и даже боли в сердце. Создание 

ребенку правильного режима дня, достаточный сон и отдых, прогулки и игры на 



 

 

свежем воздухе обычно способствуют исчезновению указанных неприятных 

ощущений со стороны сердца. Но очень длительное нарушение режима может 

привести к более стойким, иногда трудно устранимым изменениям со стороны 

сердца. 

Для примера приведем историю заболевания одного ребенка. 

На прием к врачу мать привела мальчика 11 лет, ученика 5-го класса. Это был 

бледный ребенок с синими кругами под глазами, очень подвижный, прекрасно 

развитый умственно. Мать рассказала, что мальчик очень утомляется в школе, с 

трудом выдерживает нагрузку учебного дня, зевает на уроках, стал хуже учиться, 

дома жалуется на головную боль, а последнее время появились жалобы на боли в 

сердце и сердцебиение. При детальном расспросе матери оказалось, что мальчик в 

течение длительного времени не имеет режима, соответствующего его возрасту. 

После занятий в школе мальчик, пообедав, сразу приступает к выполнению 

домашних заданий, не отдыхая и не гуляя после учебного дня в школе. Затем он 

читает художественную литературу и играет на пианино, готовясь к урокам музыки, 

которые имеют место через день в вечерние часы. Вечером он смотрит телевизор, 

поздно ложится спать и долго не засыпает, а утром с трудом поднимается с постели 

и, не успев позавтракать, уходит в школу. Такой образ живни ребенок ведет в 

течение последних 2 лет. 

Было совершенно ясно, что нарушение самочувствия ребенка явилось следствием 

его неправильного образа жизни и врачом были даны указания о коренном 

изменении режима. Временно были прекращены занятия музыкой, введен дневной 

сон после обеда, двухчасовая прогулка после сна. Спать мальчик стал ложиться не 

позднее 21 1/2 часов. Он перестал смотреть вечерние телевизионные передачи, стал в 

7 часов утра просыпаться, делать легкую утреннюю зарядку с последующим 

обтиранием. 

Ему также был назначен длительный прием внутрь витамина С (аскорбиновой 

кислоты), В1, В2 и глюкозы, а в течение 2 недель — никотиновой кислоты. Спустя 

месяц самочувствие мальчика заметно улучшилось, а через 3 месяца, несмотря на то, 

что нагрузка в школе в последней четверти была очень большой, мальчик прибавил 

в весе, посвежел, исчезла вялость, утомляемость, одышка, перестали беспокоить 

боли в сердце, сердцебиения. Возникает вопрос, было ли у мальчика пораженным 

сердце, а если да, то в какой степени и каков характер этого поражения. На этот 

вопрос дали ответ соответствующие объективные исследования, выявившие тонкие, 

начальные симптомы поражения сердца. 

Такие нарушения возникают при некоторых нарушениях деятельности нервной 

системы, в том числе зависящих от хронического переутомления. Характер 

страдания сердечной мышцы в этих случаях заключается в нарушении ее питания, 

чаше всего вследствие спазма, т. е. сужения просвета кровеносных сосудов, 

питающих сердечную мышцу. 

Нарушение питания, а следовательно, и обмена веществ в сердечной мышце, 

явилось в указанном выше случае причиной обнаруженного при выслушивании 

приглушения сердечных тонов, нарушения тонуса сердечной мышцы и вялых 

сокращении сердца, которые были отмечены при рентгеновском просвечивании. 

На электрокардиограмме были также обнаружены изменения, характерные для 

нарушенного вследствие спазма кровеносных сосудов снабжения сердца 



 

 

питательными веществами. 

Все эти явления со стороны сердца исчезли после нормализации режима. Если бы 

эти меры не были приняты, то продолжающееся нарушение питания сердца могло 

бы, в конце концов, вызвать нарушение структуры мышцы сердца. 

Следовательно, грубое нарушение режима, влияя отрицательно на нервную систему, 

через последнюю оказывает отрицательное действие на состояние мышцы сердца, 

что может выявляться, как это имело место в данном случае, в вялости, 

утомляемости, одышке, сердцебиениях и болях в сердце. 

Боли в сердце — наиболее верный внешний признак плохого снабжения 

питательными веществами и кислородом или, иначе говоря, нарушения 

кровоснабжения различных участков мышцы сердца. 

Как было сказано, мальчику было назначено также много синтетических 

препаратов витаминов. Надо подчеркнуть, что весной, когда пищевые продукты не 

содержат или содержат крайне мало витаминов и истощаются их запасы в 

организме, детям следует давать искусственно полученные или, как их называют, 

синтетические (полученные химическим путем) витамины. Витамины благотворно 

влияют на обмен веществ, улучшают снабжение организма кислородом, в том числе 

мозга и сердца, подавляют рост и размножение микробов, чем повышают 

сопротивляемость детского организма инфекционным заболеваниям. 

Сердце ребенка в той или иной мере всегда реагирует на любое заболевание, 

особенно инфекционной природы (корь, коклюш, ветряная оспа, свинка), даже если 

эти заболевания протекают легко. У больного ребенка могут появляться перебои, т. 

е. нарушения ритмичного сокращения сердца, учащение пульса, т. е. слишком 

частый ритм сердечных сокращений. Вялость и утомляемость ребенка — почти 

постоянные симптомы при вовлечении в болезненный процесс сердечной мышцы. 

Если мать замечает, что ребенок после перенесенного им инфекционного 

заболевания побледнел, стал вялым, потерял интерес к подвижным играм, старается 

побольше полежать, необходимо немедленно показать его врачу. 

В целях профилактики необходимо создать ребенку после любого заболевания 

щадящие, особо благоприятные условия жизни — удлинение дневного отдыха, 

достаточное пребывание на свежем воздухе, полноценное, богатое витаминами 

(фрукты, овощи) питание, правильно построенный режим. 

При заболевании дифтерией, особенно при тяжелых ее формах, сердце поражается 

рано, чаще на 2-й неделе заболевания. Следовательно, поражение выявляется и 

лечится во время пребывания ребенка в стационаре. 

Тяжелое поражение сердца может последовать даже после легко протекающей 

формы скарлатины, причем оно обычно выявляется спустя 2—3—4 недели и больше 

от начала заболевания, т. е. в тот период, когда ребенка, уже обычно находящегося 

дома, все считают здоровым, и возникшее осложнение на сердце легко просмотреть. 

Вот почему состоянию сердца при скарлатине и после нее следует уделять особое 

внимание. Если ребенок, перенесший скарлатину, начинает жаловаться на одышку, 

слабость, становится вялым, бледным, быстро утомляется, на лице появляется 

отечность, его необходимо срочно уложить в постель и пригласить врача. 

Скарлатина может быть толчком к возникновению у детей ревматизма, при котором 

тяжело поражается сердце и возникают часто ведущие к инвалидности пороки 

сердца. 



 

 

В возникновении ревматизма играет роль также плохое состояние носоглотки, 

частые ангины и любые воспалительные очаги (гнилые зубы, хронические 

насморки, хроническое воспаление среднего уха). Следовательно, одной из мер 

профилактики поражений сердца у детей является лечение плохих зубов и 

носоглотки. Необходимо приучать детей аккуратно чистить зубы, так как 

оставшиеся во рту частицы пищи разлагаются, что способствует размножению 

микроорганизмов и разрушению зубной эмали с последующей порчей зубов. 

Наличие больных зубов и вследствие этого большого количества микробов в 

полости рта плохо сказывается на состоянии лимфатического аппарата носоглотки, 

а именно небных миндалин, или, как их привыкли называть, «гланд». Острый 

воспалительный процесс в последних и представляет собой ангину. Если 

воспалительный процесс в небных миндалинах становится затяжным, вяло 

протекает и при этом в щелях глоточных миндалин (так называемых лакунах и 

фолликулах) содержится жидкий гной и гнойные пробки, то это состояние носит 

название хронического тонзиллита. Ангины и хронические тонзиллиты являются 

частой причиной поражения сердца у детей. Хронические тонзиллиты оказывают 

длительное отрицательное воздействие на организм ребенка, вызывая своеобразную 

картину тонзиллогенной интоксикации, создающей благоприятную почву для 

возникновения ревматизма. 

Важнейшими методами профилактики ангин и хронических тонзиллитов является 

умелое и правильное закаливание детского организма. Наиболее простым методом 

закаливания является достаточное пребывание детей на свежем воздухе, прогулки 

при любой погоде. Ни дождь, ни снег, ни холод не должны являться препятствием 

для прогулки здоровых детей. Важным фактором закаливания также является 

утренняя зарядка с последующей водной процедурой — обтиранием, обливанием, 

душем. Незакаленных детей следует приучать к водным процедурам постепенно и 

осторожно. 

Проф. Г. Н. Сперанский рекомендует в качестве закаливающей процедуры 

ежедневно на ночь мыть ноги тепловатой водой, постепенно понижая ее температуру 

до комнатной; надо начинать этот метод закаливания летом и затем продолжать и 

зимой. 

Проверка этого метода позволила убедиться в его эффективности. 

Некоторые родители чрезмерно тепло одевают детей. Укутывание ребенка, 

закрывание рта и носа теплым шарфом и т. д. очень вредно. Дети, воспитываемые в 

таких тепличных условиях, подвергаясь охлаждению, чрезвычайно легко 

простуживаются и заболевают; они плохо сопротивляются инфекционным 

заболеваниям. 

Заболеваемость ревматизмом среди детей с плохим состоянием носоглотки и 

особенно с хроническим тонзиллитом очень высока. Иногда трудно уловить момент 

перехода изменений в сердце, обусловленных тонзилло-генной интоксикацией, в 

ревматическое поражение сердца. Опасность возникновения ревматизма у этих 

детей превращает вопрос о лечении хронического тонзиллита в серьезную проблему 

борьбы за здоровье детей. 

Дети, часто болеющие ангинами, и дети с хроническим тонзиллитом нуждаются в 

самом тщательном наблюдении врача и в энергичном лечении. Больные, 

страдающие хроническим тонзиллитом, обычно бледны, быстро устают, иногда 



 

 

отстают в физическом развитии, жалуются на головные боли, неприятные 

ощущения со стороны сердца; у них нередко бывает субфебрильная температура. 

Нередко вялое течение хронического тонзиллита прерывается обострением — 

ангиной, после которой длительно держится субфебрильная температура; при 

выслушивании сердца обнаруживается глухость тонов, шумы. Иногда эти изменения 

столь выражены, что их трудно отличить от ревматических. Своевременно и упорно 

проводимое лечение хронического тонзиллита ведет к исчезновению этих симптомов 

и избавляет ребенка от угрозы перехода заболевания в истинный ревматизм. 

Методов лечения хронического тонзиллита много. К ним принадлежат 

физиотерапевтические методы, полоскания, орошения и промывание больших 

миндалин пенициллином, вдыхания мелко распыленного пенициллина или 

стрептомицина, рентгеновское облучение миндалин. В тех случаях, когда указанные 

выше методы лечения хронического тонзиллита не оказывают эффекта, приходится 

прибегать к хирургическому удалению миндалин. 

Все перечисленные мероприятия должны проводиться в сочетании с общим 

укреплением и закаливанием организма, соблюдением правильного режима, 

полноценного питания с достаточным количеством витаминов. 

Ревматизм у детей часто приводит к тяжелым поражениям сердца. Долгое время 

господствовало представление о том, что ревматизм поражает только суставы и 

чаше всего встречается у людей среднего и пожилого возраста. 

Сейчас установлено, что ревматизм — это в основном болезнь детского возраста и 

страшна она не поражением суставов, а поражением сердца. Недаром существует 

такое выражение, что «ревматизм лижет суставы, а кусает сердце». 

Большая заслуга в области изучения ревматизма у детей принадлежит русским 

педиатрам. Известный детский врач проф. А. А. Кисель обратил внимание врачей на 

тот важный факт, что ревматизм в детском возрасте нередко протекает скрыто, 

вызывая, однако, ранние и значительные поражения сердца. А. А. Кисель и многие 

другие детские врачи подчеркивали огромное значение условий внешней среды и 

быта в возникновении и тяжести течения ревматизма у детей. Они также указали на 

несомненную связь ревматизма со скарлатиной, ангиной, тонзиллитом и другими 

очагами хронического воспаления. 

Раннее распознавание ревматизма у детей обеспечивает своевременность и 

успешность его лечения. Степень поражения сердца при ревматизме у детей бывает 

различной: от легких до крайне тяжелых, приводящих к образованию пороков 

сердца, инвалидности и иногда смерти. 

В ряде случаев ревматизм у детей протекает с преимущественным поражением 

нервной системы и носит название хореи. Хорея начинается с малозаметных 

нервных «тиков» и небольшого количества непроизвольных движений 

конечностями, головой, туловищем. Нередко родители и педагоги, будучи 

незнакомы с этим заболеванием, считают эти движения гримасничаньем и 

шалостью ребенка, сердятся на него и даже наказывают. Наиболее ранними 

признаками нервной формы ревматизма является нарушение сна. Ребенок начинает 

плохо спать, с трудом засыпает, сон беспокоен, со сновидениями и часто с ночными 

страхами. Днем ребенок становится непоседливым, возбужденным, капризным, 

плаксивым. Появляется какое-то легкое двигательное беспокойство, ненужные 

лишние движения, затем, как было сказано, могут появиться непроизвольные 



 

 

движения мышц лица (в виде гримасничанья или тиков) и тикообразные движения 

туловища, шеи и конечностей. Иногда страдает и речь ребенка, он начинает 

невнятно произносить слова; в тяжелых случаях нарушается и глотание. 

Как при нервной форме ревматизма — хорее,— так и при форме, протекающей 

вначале с припуханием и болями в суставах, — суставной форме — поражается 

сердце, но особенно оно страдает при сердечной форме ревматизма. Формы, 

протекающие вначале в виде нервной или суставной, могут впоследствии перейти в 

сердечную форму с тяжелыми и необратимыми поражениями сердца. Нервная 

система поражается не только при нервной форме ревматизма, но и при всех его 

формах и при любом его течении — легком и тяжелом. 

О роли нервной системы при ревматизме свидетельствует тот факт, что очень часто 

моментом, способствующим и непосредственно предшествующим возникновению 

ревматизма, является травмирующая психику ребенка ситуация, тяжелые 

переживания и т. д. Таким образом, одним из серьезных факторов предупреждения 

ревматизма является создание ребенку спокойной здоровой обстановки в семье. 

Необходимо учитывать, что раншш симптомом не только нервной, но и любой 

формы ревматизма являются признаки поражения нервной системы. 

В самой ранней стадии ревматизма или непосредственно перед этим заболеванием 

дети становятся вялыми, капризными, обидчивыми, плаксивыми. Школьники 

начинают плохо успевать в учебе. Они быстро утомляются и с трудом переносят 

обычную нагрузку учебного дня. 

Заболевшие дети часто перестают уживаться с коллективом; общение с коллективом 

требует затраты энергии, а нервная система истощается в самых ранних стадиях 

заболевания. Поэтому часто обществу сверстников они предпочитают одиночество. 

Дети обычно бледны, у них отмечается потливость, особенно стоп и ладоней, аппетит 

у них резко понижен, иногда же, как это свойственно очень нервным детям, аппетит 

появляется к вечеру. При появлении перечисленных выше симптомов, 

субфебрильной температуры (37,1—37,4°), жалоб на боли в суставах, сердцебиение, 

одышку, головные боли ребенка необходимо немедленно показать врачу. 

Как видно из сказанного, в целях раннего выявления ревматизма необходимо быть 

очень внимательным к изменениям поведения ребенка, его самочувствия, аппетита, 

прислушиваться к его жалобам, особенно если указанным жалобам предшествовала 

ангина, грипп, скарлатина или тем более, если эти жалобы возникли или усилились 

у ребенка, страдающего хроническим тонзиллитом. Своевременное выявление и 

рано начатое лечение препятствуют развитию тяжелых форм ревматизма у детей. 

Дети с неустойчивым поведением, частой сменой настроения и повышенной 

нервностью и раздражительностью, особенно если они часто болеют ангинами, 

гриппами или если у них имеется хронический тонзиллит, заболевают чаще, чем 

дети с хорошим состоянием нервной системы. 

Таким образом, к мерам профилактики ревматизма следует причислить все методы, 

укрепляющие и закаливающие организм вообще, а в особенности нервную систему. 

Общие меры закаливания, правильный режим, хорошо организованный отдых, 

посильный физический труд у школьников, спорт, игры на свежем воздухе, 

здоровая, дружная семья — это важнейшие и основные факторы, создающие 

здоровую, устойчивую нервную систему у ребенка и высокую сопротивляемость 

заболеваниям. 



 

 

Кроме приобретенных болезней сердца, возникающих у детей в результате 

инфекционных заболеваний, а главным образом в результате заболевания 

ревматизмом, существуют еще так называемые врожденные поражения (пороки) 

сердца у детей. С этими поражениями дети рождаются и они выявляются или сразу 

после рождения, или в течение первых лет жизни. Предупреждение возникновения 

этих пороков сердца заключается в строгом контроле за здоровьем матери во время 

беременности, создании условий для нормального течения беременности, борьбе с 

гинекологическими заболеваниями и острыми инфекционными болезнями у беременной 

женщины. 


